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Положение о теннисном турнире «Кубок GMP-2017 по теннису» 

(г. Геленджик, 17-19 сентября 2017 г.) 

 

Теннисный турнир проводится в рамках Второй Всероссийской GMP-конференции. 

 

Цель турнира – способствовать популяризации здорового образа жизни, объединению 

фармацевтического сообщества, развитию здоровой конкуренции, установлению 

партнерских связей и укреплению командного духа внутри компаний, выдвинувших к 

участию своих игроков.  

 

Директор турнира: 

Нагорянский Игорь Анатольевич, Председатель Ассоциации болельщиков тенниса.  

 

Ведущие турнира (предварительно): 

почетные гости, теннисисты Александр Метревели и Анна Дмитриева. 

 

Турнир организован при поддержке: 

Федерация тенниса России; 

Группа компаний «ГЕРОФАРМ». 

 

Статус турнира: любительский. 

 

Участники турнира: 

Сотрудники фармацевтических компаний, дистрибьюторских организаций, аптечных сетей. 

Каждая компания может выставить представителя, который будет отстаивать первенство 

своей компании не только в профессиональной сфере, но и в спорте.  

 

Условия участия в турнире: 

Желающие принять участие в отборочном этапе турнира 17 сентября 2017 г. в Геленджике 

должны отправить заявку на адрес pr@gilsinp.ru не позднее 21 августа 2017 г.  

Игроки играют своими ракетками.  

 

Состав участников, разряды в финале: 

Муж. Одиночный – 8 чел. 

Жен. Одиночный – 8 чел. 

Всего – 16 чел. 

 

Сроки проведения: 

17 сентября 2017 г. – отборочный этап. Начало в 12:00. 

19 сентября 2017 г. – финальный этап. Начало в 15:00. 

 

Место проведения:  

Кемпински Гранд Отель, по адресу ул. Революционная, 53, Геленджик, Краснодарский 

край, 353461 

 

 

mailto:pr@gilsinp.ru


 
Крылов_приглашение 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент турнира: 

 

 Отборочный этап – жеребьевка и распределение партнеров пройдет по сетке 

проведения профессиональных турниров, на выбывание.  

 

 Финальный этап – в полуфинал выходят 4 человека и разыгрывают 1-2-3 места по 

олимпийской системе. 

 

 Каждый матч состоит из одного сета, при счете 6:6 разыгрывается тай-брейк до 7. 

 

 Судейство осуществляется:  

o Отборочный этап  – Топорков Александр Александрович; 

o Финальный этап – Нагорянский Игорь Анатольевич, директор турнира. 

 

 Игроки, занявшие 1-2-3 места, получат памятные призы; награждение победителей 

проходит в торжественной обстановке, его проводит Нагорянский Игорь 

Анатольевич, призы вручают: 1-е место – Шестаков Владислав Николаевич, 2-е 

место – почетные гости (ведущие турнира), 3-е место – представитель группы 

компаний «ГЕРОФАРМ». 

 

 Организатор обеспечивает участникам турнира:  

- 2 (два) открытых корта с твердым покрытием «хард» 

- мячи для тенниса 

- питьевую воду  

- питание (легкие закуски) 

- поддержку болельщиков 

- присутствие медицинского работника 

 

 

К участию в турнире приглашаются все делегаты конференции, подавшие заявку не 

позднее 21 августа и прошедшие отборочный этап, который состоится 17 сентября 

2017 г. в Геленджике. Заявку на участие можно подать в письменном виде, написав 

письмо по адресу pr@gilsinp.ru. В заявке необходимо отразить следующие 

обязательные пункты: ФИО, компания, должность, стаж работы в отрасли, игровой 

стаж. 

 

Телефон для справок: +7 (495) 676-43-60 / доб. 240 
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